Опытно-экспериментальная деятельность "Где спряталось электричество"

Программное содержание:
1 Воспитывать умение работать в коллективе.
2 Вызывать радость открытий, полученных из опытов.
3 Развивать стремление к поисково-познавательной деятельности.
4 Развивать мыслительную активность, умению наблюдать, анализировать, делать выводы.
5 Дать детям общее представление об электричестве.
6 учить измерять напряжение в простейших цепях электрического тока.
7 Расширять представление о том где живет электричество и как оно помогает человеку.

Предварительная работа: Знакомство с лабораторией Наураша, беседы о электричестве, рассматривание иллюстраций, загадывание загадок, игра "Ток бежит по проводам"

Материал:
Датчик "Божья коровка" для измерения напряжения 5 В
соединительный кабель
два электрода (цинковый и медный)
батарейный блок с тремя батарейками
ванночка
яблоко, лимон, картофель.

Ребята отгадайте загадки кто сегодня пришел к нам в гости: 
Имеет лифт и самолет
в холодильнике живет
очень правильный пингвин
назовите имя (Пин)

Экспериментов он любитель
домика с рогами житель
он ученый главный наш
назови (Лосяш)

Да ребята к нам пришли герои мультфильма смешарики пин и лосяш но они в ссоре , у них произошел спор лосяш говорит что во фруктах и овощах есть электричество а пин с ним не согласен давайте их померим и узнаем кто говорит правду. 
Ребята а что такое электричество? А как оно попадает к нам в дом?
И как же нам теперь узнать кто прав? Ребята я вспомнила у нас же ведь есть умный друг Наураша у которого есть своя лаборатория и мы узнаем есть ли электричество в овощах и фруктах.

Вот мы и оказались в лаборатории Наураши ребята самое главное правило слушать Наураша внимательно.

Физминутка
Ток бежит по проводам ( бег на месте)
Свет несет в квартиру нам (руки вверх встать на носочки)
Ток беги беги беги (бег на месте)
Никуда не уходи (показываем пальчиком)
чтоб работали приборы (кулачками друг об друга стучим)
Холодильник, мониторы (обнять себя показать монитор)
Кофемолки, пылесос (показываем действия)
Ток энергию принес (шаги на месте)






